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№ 

п/п 
Мероприятие 

Кол-во 

участников 
Краткое описание Даты 

1. Стартовая психолого-

педагогическая диагностика 

49 Обучающиеся 10-11 классов Октябрь 

2020 

2. Кружок    «Основы медийной и 

информационной грамотности»  

ДГТУ  

27 В рамках реализации муниципального 

проекта «Профильные классы» 

обучающиеся 10-11 классов МБОУ 

«Школа № 81»  занимаются в кружке 

«Основы медийной и 

информационной грамотности»  ДГТУ 

факультет  «Медиакоммуникаций и 

мультимедийных технологий».  

Занятия ведет Мироненко  Алина 

Борисовна, редактор факультета 

"МКиМТ" ДГТУ.   Занятия проходят 

онлайн 

Еженеде

льно по 

понедель

никам 

15:00- 

17:00 

3. Участие во   Всероссийской 

олимпиаде школьников 

40 Обучающиеся 10—11 классов  

принимали участие в школьном,  

муниципальном   и региональном   

этапах олимпиады. 

 

Сентябрь

- Январь 

4. Викторина, посвященная научным 

открытиям, в рамках Фестиваля 

Науки  Юга России 

12 XI Фестиваль науки Юга России в 

рамках Всероссийского фестиваля 

науки NAUKA 0+. В 2020 году 

отмечался 75-летний юбилей атомной 

промышленности России. Главной 

темой Фестиваля стала «Физика 

будущего».     XI Фестиваль науки 

Юга России приурочен к  105-летию 

ЮФУ. Активное участие в викторине  

принимали обучающиеся  МБОУ  

«Школа № 81». 

17-18 

октября   



5. 
XI Фестиваль Науки Юга России-

2020 

15 
Обучающиеся прослушали Открытую 

онлайн-лекцию, подготовленную 

Институтом социологии и 

регионоведения Южного 

федерального университета 

«Этнокультура и межкультурная 

коммуникация народов Юга России». 

Мероприятие прошло на 

платформе Teams. Спикеры: Андрей 

Бедрик, и.о. директора ИСиР ЮФУ, 

кандидат социологических наук, 

доцент; Елена Щукина, кандидат 

исторических наук, доцент. 

17 

октября   

 6. Дистанционный эксперимент 

«Поимка иона в ловушку», 

СТЕМФОРД, платформа 

НАНОград 

 

 

 

 

 

13 В рамках данного дистанционного 

эксперимента  обучающиеся  увидели 

подготовку экспериментальной 

установки для поимки одного иона 

кальция и спектроскопию его 

электронных уровней энергии. В 

дальнейшем ионы могут быть 

использованы для создания квантовых 

компьютеров.  

Октябрь 

 7. Онлайн-лекция «Альтернативные 

источники энергии» 

 

 

15 Бузмакова Лилия Витальевна, доцент 

кафедры Электротехника, электроника 

и электромеханика, ДВГУПС 

познакомила обучающихся с 

альтернативными источниками 

энергии. 

Октябрь 

8.  Анкетирование  обучающегося 

Профильных классов ДГТУ 

49 49 учащихся МБОУ «Школа № 81» 

прошли онлайн- мониторинг ФГ БОУ 

ВО «Донской государственный 

технический университет». В Анкете 

школьника они указали  период 

участия в проекте с 2019 года. Форма 

участия: очная и онлайн. 

Мероприятия:  Каникулярные смены, 

Фестивали науки, Университетские 

субботы, лекции, квесты, олимпиады 

«Я- бакалавр», Многопрофильная  

инженерная олимпиада  «Звезда» , 

очные и заочные экскурсии по ДГТУ. 

Многие обучающиеся собираются 

после окончания школы поступать в 

ДГТУ. 

26 

октября 

9. Профдиагостика 

 МАУ ИМЦО и Академия 

психологии ЮФУ  

49 Мониторинг обучающихся 10-11 

классов. В соответствии с планом 

мероприятий МАУ города Ростова-на-

Дону «Информационно-методический 

центр образования»,  в рамках 

профдекады совместно с Академией 

психологии и педагогики ЮФУ           

проводился  первый этап 

профдиагностики участников 

 27 

ноября 

по 4 

декабря   



муниципального проекта 

«Профильные классы». 

 

10. Анкетирование  обучающегося 

Профильных классов ДГТУ 

49 Анкетирование  обучающегося 

Профильных классов ДГТУ 

30 

ноября  

11. Каникулярные смены ДГТУ  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Занятия в каникулярных сменах — 

это   возможность получить новые 

навыки, поработать над реальными 

кейсами, узнать больше о будущей 

профессии и определиться с 

направлением подготовки. 

В программу каникулярные смен 

были  включены следующие курсы:     

Основы экономики и 

предпринимательской деятельности ;    

Инженерная и компьютерная графика ; 

    Робототехника ;     Основы рисунка, 

композиции черчения ;     Физика-

арсенал прогресса: от высоких 

технологий до звезд ;     Информатика, 

сайтостроение. Также   состоялся  

цикл мастер-классов, лекций и 

вебинаров. 

28 

октября-  

10 

ноября 

 

 

 

 20-30 

марта 

2021 

12. ДАНЮИ 

Осенняя сессия открытой 

научно-практической 

конференции Донской 

академии наук юных  

исследователей. 

 4 2 обучающихся   стали призерами 

конференции ДАНЮИ 

Ноябрь 

13. Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда». ДГТУ, 

ЮФУ. 

18  Олимпиада по «Естественным 

наукам» (математика, физика) 

Октябрь-

ноябрь 

 14. Профориентационное 

тестирование РОСНАНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Тестирование, организатором 

которого является Центр 

междисциплинарных исследований в 

образовании Российской академии 

образования совместно с Фондом 

инфраструктурных и образовательных 

программ («Школьная лига 

РОСНАНО»).  Участие в таком 

тестировании поможет обучающимся 

сделать правильный  выбор 

траектории своего  будущего. 

Декабрь 

15. Университетские субботы на базе 

онлайн платформы ДГТУ,   ЮФУ, 

МГТУ ГА 

10-11 

классы 

Знакомство с ВУЗами, встречи с 

интересными людьми, тренинги 

 В 

течение 

года  



16. 
Фестиваль информационных 

технологий IT FEST 

12 В рамках профориентационной декады 

для обучающихся  образовательных 

организаций  в целях приобщения  и 

знакомства школьников со IT сферой, 

идеями реализации проектов в области 

робототехники, электроники, IT 

 технологий, формирования цифровых 

компетенций, повышения   интереса 

школьников   к изобретательской и 

научно-исследовательской 

деятельности в сфере IT технологий    

обучающиеся 10-11 классов МБОУ 

«Школа № 81» приняли участие в  

дистанционном городском Фестивале 

информационных технологий  IT FEST 

, организованном центром цифрового 

образования детей  МБУ ДО « Дворец 

творчества детей и молодежи». 

18- 19 

ноября  

17. 
Участие в  Областном Школьном 

Бизнес Форуме 

15 Учащиеся 10   класса (учитель   – 

Ревякин М. С.) приняли участие в 

Областном Школьном Бизнес Форуме, 

проводимом  Микрофинансовой  

компанией  «Ростовское региональное 

агентство поддержки 

предпринимательства»  при 

 поддержке Правительства Ростовской 

области в целях реализации 

регионального проекта 

«Популяризация 

предпринимательства». Обучающиеся  

имели возможность просмотреть 

онлайн-вебинары, дающие базовые 

знания  для начала своего бизнеса, а 

также  могли проконсультироваться  с 

экспертами регионального уровня. 

Декабрь 

18. 
Муниципальный  семинар  

«Профильные классы всех 

направлений». 

4 Учителя МБОУ  «Школа № 81», 

работающие в 10-11 классах 

социально-экономического и 

технологического профиля, приняли 

участие в  Муниципальном семинаре 

на тему  «Профильные классы всех 

направлений. Участие в Ворлдскиллс 

(Россия»).  На семинаре был 

представлен опыт работы по данному 

направлению ряда школ города 

Ростова-на-Дону  

30 

ноября 

2020 

года 



19. 
Единый открытый урок по 

предпринимательству 

21 В рамках реализации регионального 

проекта «Популяризация 

предпринимательства» национального 

проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержки 

индивидуальной 

предпринимательской инициативы», 

состоялся  единый открытый урок по 

предпринимательству.   В нем приняли 

участие и  обучающиеся  МБОУ 

«Школа № 81» 10  класса. Классный 

руководитель – Ревякин М.С. 

 07. 

декабря 

20. 
Всероссийский географический 

диктант 

10 Географический диктант проводило 

Русское географическое общество. Он  

состоял из 40 заданий.   В  Диктант 

вошли вопросы, присланные 

участниками масштабного народного 

конкурса "Напиши вопрос для 

Географического диктанта.  

08 

декабря 

21. Конкурс  «АЛЛОТРОП: Реакция» 10 
Обучающиеся 10 класса МБОУ 

«Школа № 81» приняли участие в 

конкурсе ALLOTROP:DEVELOP по 

сетевой геймифицированной онлайн-

платформе «АЛЛОТРОП: Реакция», 

разработанной АНО «ЕНАно» при 

поддержке Фонда президентских 

грантов и Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ.  

ПОБЕДИТЕЛЯМИ конкурса стали: 

Людмирский Глеб,  Едленко Максим, 

Матулевич Анастасия. 

Декабрь  

22. 
Соревнование юных айтишников 

Хакатон «devHACK» 

 

12 Команда обучающихся 10  класса    

приняла участие в онлайн-марафоне-

соревновании юных айтишников 

Хакатон «devHACK». Марафон 

проводился IT-кубом Дворца 

творчества детей и молодежи при 

поддержке партнеров — Южного 

федерального университета и ведущей 

Российской технологической 

компании АО Сбербанк-Технологии. 

Ребята представили проект «Тренажер 

для спасателей — волонтеров». Лидер 

команды Глеб Людмирский. Грамоты 

и дипломы получили 6 человек. 

19 — 20 

декабря 



23. Мероприятия Информационного 

центра  по атомной энергии 

Ростова-на-Дону «Энергия 

разума»  

 

 

30 
 Информационным центром по 

атомной энергии Ростова-на-

Дону «Энергия разума» проводятся 

мероприятия по повышению престижа 

отраслевых профессий, популяризации 

науки, инновационных технологий и 

технического образования 

школьников. 

 Обучающиеся 10 класса  приняли 

участие в вебинаре «Температура и еѐ 

измерение». Лектор — С.П. Кубрин, 

кандидат физико-математических 

наук, ведущий научный сотрудник 

НИИ физики Южного федерального 

университета. 

Обучающиеся 11 класса приняли 

участие в вебинаре «Почему мы имеем 

массу?». Лектор — С.П. Кубрин, 

кандидат физико-математических 

наук, ведущий научный сотрудник 

НИИ физики Южного федерального 

университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

декабря  

24. Мониторинг  обучающихся. 

 ДГТУ 

49  Мониторинг ДГТУ.     Форма участия: 

очная и онлайн. Обучающиеся 

указывали  мероприятия ДГТУ, в 

которых принимали участие:   

Каникулярные смены, Фестивали 

науки, Университетские субботы, 

лекции, квесты, олимпиады «Я- 

бакалавр», Многопрофильная  

инженерная олимпиада  «Звезда», 

очные и заочные экскурсии по ДГТУ.  

Январь 

2021 

25. II Федеральная олимпиада «Шаг в 

IT», организатором которой 

является Компьютерная академия 

ШАГ.  

 

 5  Творческая группа  10 класса 

подготовила проект  по направлению 

«Конкурс цифровых проектов для 

развития туризма в своем городе» для 

обучающихся 1-11 классов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

25.01- 

29.03 

26.  

Научно-популярная лекция 

«Современные наукоѐмкие 

технологии». ДГТУ 

 

30 Лекция проходила онлайн. Март 

2021 

27.  

Неделя высоких технологий и 

предпринимательства 

 

50 15.03. Школьники приняли участие в 

онлайн-трансляции открытия НВТиТ,   

посмотрели лекцию по химии, а также 

посетили онлайн-мероприятие 

«Астрономия на уроке 

программирования».  

Март 

2021 

15.03-

17.03 



16.03. Второй день   был посвящен   

Вселенной и космонавтике. 

Учащиеся 10Б класса к 

тематическому дню подготовили 

электронную газету «Ростов 

космический». 
17.03.  10 класс слушал  лекцию 

«НАНОМИР» профессора Клецкого 

Михаила Ефимовича. На страничке 

Школьной лиги посмотрели: Кейс-

турнир для школьников Лиги и всех 

желающих.  VR-экскурсия 

«Докембрий: детство планеты Земля».  

VR-экскурсия «Сферический токамак 

Глобус-М». Вебинар «ДНК в 

действии: многофункциональная 

биомолекула». Виртуальный  круглый 

стол.  

18.03. Четвертый день НВТиТ в нашей 

школе начался с мероприятия, 

проводимого школой № 112  

«Современные экономические 

предпосылки развития наукоѐмких и 

высокотехнологичных производств в 

России с учетом мировых тенденций», 

в котором приняли участие ученики 11  

класса. Они  посетили мероприятие от 

школы № 60 «Космическое право. Кто 

устанавливает законы в Галактике?». 

Ученики 10-х класса приняли участие 

в семинаре «Как это устроено? Как это 

работает?» от лицея № 56, где 

получили ответы на вопросы какие 

физические явления лежат в основе 

работы отдельных механизмов и 

устройств, которыми мы пользуемся в 

обычной повседневной жизни. 

На страничке Школьной лиги 

учащиеся 10  и 11  классов посмотрели 

вебинар: «Технологии компьютерного 

зрения для беспилотников на примере 

марсохода». 

19.03.Учащиеся приняли участие в 

интеллектуальной игре «Атомный 

морской бой» и заняли первое место! 

Мероприятие проводила школа № 115.   

Посмотрели открытый онлайн-урок 

«Гидроэнергетика в современном 

мире».  

 
 

28. Анкетирование участников 

проекта «Профильные классы» 

49 49 обучающихся МБОУ «Школа № 

81» прошли онлайн-  анкетирование 

по проекту «Профильные классы»  

Апрель 

2021 

 


